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Контактцое лицо, телефон: укажите Ф.И.О. и телефон
контактного лица
Алрес
страницы в
информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет>, на которой
было размещено уведомление о проведении
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,ге
по кажи,ге да
Перечень организаций и заинтересованных лиц,
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обсуждений проекга НПА по уведомлению
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тел. 181 2 29- l 0-5з
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